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Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, добрый день! 

Прошу всех присаживаться. Прошу вас подготовиться к регистрации. 

Прошу зарегистрироваться. Коллеги, прошу всех быть 

внимательными. Идет регистрация. 
 
Результаты регистрации (12 час. 01 мин. 00 сек.) 
Всего членов СФ 166 чел. 100,0% 
Присутствует 148 чел. 89,2% 
Отсутствует 18 чел. 10,8% 
Решение:  кворум есть 

Коллеги, кворум имеется. Триста сорок девятое (внеочередное) 

заседание Совета Федерации объявляется открытым. (Звучит 

Государственный гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, повестка сегодняшнего внеочередного 

заседания у вас имеется. Предлагаю повестку триста сорок девятого 

(внеочередного) заседания Совета Федерации (документ № 81) 

утвердить в целом. Прошу голосовать. Идет голосование.  
 
Результаты голосования (12 час. 03 мин. 17 сек.) 
За 153 чел. 92,2% 
Против 0 чел. 0,0% 
Воздержалось 0 чел. 0,0% 
Голосовало 153 чел. 
Не голосовало 13 чел.  
Решение:  принято 

Повестка дня утверждается. 

Уважаемые коллеги! Сегодня нам предстоит одобрить два 

важнейших исторических нормативных правовых акта, принятых 
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вчера Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, – это Федеральный закон "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов", а также Федеральный 

конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". Мы должны точно, в полном соответствии с 

Регламентом Совета Федерации осуществить все процедуры. Оба 

закона будут рассматриваться в открытом режиме и по каждому из 

них будет проводиться открытое голосование. 

Уважаемые коллеги, каждый из вас должен принять для себя 

внутреннее решение по своей позиции и выразить его голосованием 

по отношению к этим двум важнейшим правовым законодательным 

актам. 

Первым мы рассмотрим закон о ратификации Договора, 

вторым – конституционный закон. Комитеты Совета Федерации на 

своих заседаниях подробно рассмотрели положения выносимых на 

внеочередное заседание законов и пришли к единодушному мнению 

их одобрить. Обращаю также ваше внимание на то, что 19 марта 

Конституционный Суд Российской Федерации дал всесторонний 

правовой анализ Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым и постановил, что Договор соответствует 

Конституции Российской Федерации. Таким образом, все 

юридические аспекты взаимоотношений новых субъектов Федерации 

и Российской Федерации получили исчерпывающее юридическое 

обоснование. Теперь нам предстоит выполнить свою часть этой без 

преувеличения исторической миссии. 
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Коллеги, есть предложение заслушать доклад официального 

представителя Президента Российской Федерации, Министра 

иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича 

Лаврова сразу по двум законам, затем заслушать содоклады 

председателей ведущих комитетов Совета Федерации. 

После выступления Сергея Викторовича у вас будет 

возможность задать любые вопросы, которые вас интересуют. Также 

у вас будет возможность выступить, высказать свою точку зрения, и 

только после этого мы приступим к голосованию. Поэтому я прошу, 

коллеги, всех: сейчас можно записаться на выступления, записаться 

на вопросы. И если у вас нет возражений… Нет возражений по 

такому порядку? Нет. Тогда позвольте предоставить слово 

официальному представителю Президента Российской Федерации, 

Министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову. 

Сергей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

С.В. Лавров. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

члены Совета Федерации! По поручению Президента России вношу 

на ваше рассмотрение два документа: Федеральный закон 

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов" и Федеральный конституционный закон "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Эти документы призваны юридически оформить в полном 

соответствии с международным правом и законодательством России 

воссоединение Крыма и Российской Федерации и образование двух 

новых упомянутых субъектов Федерации. 
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С вашего разрешения, я не буду подробно описывать 

содержание Договора и федерального конституционного закона. 

Президент проводил при подготовке этих документов все 

необходимые консультации, в том числе и с Советом Федерации. 

После их подписания продолжались необходимые юридические 

процедуры. Вчера состоялась ратификация этих документов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. Перед этим получено заключение Конституционного 

Суда. Необходимые шаги предприняты и по линии Правительства 

Российской Федерации. 

Вы знаете, что эти документы четко излагают процедуру 

интеграции Крыма в состав России и гарантируют права крымчан во 

всех сферах в полном соответствии с правами и привилегиями 

граждан Российской Федерации, включая язык, культуру, традиции, 

социальную защищенность, экономическое развитие 

соответствующих территорий и другое. 

Безусловно, в последнее время, и вы наверняка это знаете, в 

адрес России звучат обвинения в незаконности присоединения 

Крыма, употребляется также термин "аннексия". Моим коллегам, с 

которыми я регулярно общаюсь, как с западными, так и с 

некоторыми другими, включая руководителей ряда международных 

организаций, когда они пытаются этот термин употреблять, я 

предлагаю одну простую вещь: попросите своих пресс-секретарей, 

свои пресс-службы взять видеоряды из Крыма за дни, которые 

предшествовали референдуму, в день самого референдума и как 

сейчас крымчане реагируют на то, что происходит, когда они 

получают российские паспорта. Эту радость, это подлинное счастье 

невозможно сыграть, невозможно отрепетировать, невозможно 

срежиссировать. Поэтому, когда на этом фоне бросаются терминами 

f349c.doc   14.11.2006   12:03:55 



 5 

 

типа "аннексия", я считаю, что это оскорбление граждан, покушение 

на их неотъемлемые права на волеизъявление, которыми они в 

полной мере воспользовались. 

Именно через это право – право на свободное волеизъявление, 

право на самоопределение крымчане сделали свой выбор. И это в 

полной мере соответствует реализации права народов на 

самоопределение, которое закреплено в Уставе Организации 

Объединенных Наций, в Декларации ООН о принципах 

международного права и во многих других документах. Если 

отходить от юридических формулировок, суть этих документов 

заключается в том, что, да, территориальная целостность государств 

также является одним из принципов международного права, но 

государства, которые заинтересованы в обеспечении своей 

территориальной целостности, обязаны в этих рамках обеспечивать и 

право народов на свободу и на самоопределение и обязаны 

воздерживаться от действий, которые затрудняют реализацию права 

на самоопределение. То, что такие действия нынешними властями в 

Киеве предпринимались, доказывать не надо, тому масса 

свидетельств, и своими действиями нынешние власти в Киеве не 

оставили народу Крыма возможности реализовать право на 

самоопределение в рамках нынешнего украинского государства. 

Поэтому 17 марта, как вы знаете, Верховный совет автономной 

Республики Крым провозгласил Крым независимым, суверенным 

государством и обратился к России с предложением о принятии 

Республики Крым в состав нашей страны. Это решение было 

принято по итогам общекрымского референдума, в ходе которого все 

жители Крыма, включая город Севастополь, имели возможность (и 

воспользовались ею) свободно выразить свое мнение, как это было 

подтверждено многочисленными международными наблюдателями, 
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да и в целом непредвзятыми наблюдателями, которые внимательно 

следили за ходом референдума в самых разных уголках мира.  

Россия не могла и не стала отказываться от того, чтобы 

позитивно откликнуться на обращение братского ей народа, и 

пришла ему на помощь. 

От имени Президента Российской Федерации я предлагаю 

Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов", а 

также Федеральный конституционный закон "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя". Благодарю вас. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Сергей Викторович. 

Коллеги, переходим к вопросам.  

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов, пожалуйста. 

И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя Совета 

Федерации, представитель в Совете Федерации от исполнительного 

органа государственной власти Республики Дагестан. 

Уважаемый Сергей Викторович! В последнюю неделю у Вас 

были многочисленные встречи, почти ежедневные телефонные 

переговоры с Государственным секретарем США, руководителями 

внешнеполитических ведомств европейских стран. Не могли бы Вы 

поделиться соображениями относительно позиций западных стран в 

контексте украинского урегулирования? 

С.В. Лавров. Да, действительно, эти контакты происходят 

регулярно, в повседневном режиме и, честно говоря, оставляют 

такое двойственное впечатление. С одной стороны, они имеют место 
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на фоне угроз введения санкций, на фоне объявления различных 

списков, о которых вы наверняка знаете, с другой стороны, нам 

говорят, что это отнюдь не означает, что Запад не хочет 

сотрудничать с нами в политическом урегулировании кризиса на 

Украине. Ну, в том, что мы готовы к этому, никого убеждать не надо, 

мы с самого начала выступали за политическое урегулирование. Еще 

с того момента, когда после принятия законным президентом 

Украины решения отложить, подчеркну, не отменить, а отложить 

подписание Соглашения с Евросоюзом, начались массовые 

беспорядки, которые напрямую поощрялись европейцами и 

американцами. Так что нас уговаривать не надо, мы были готовы 

еще в то время к трехсторонним консультациям, которые 

предложило правительство Азарова по экономическим аспектам 

интеграционных процессов на пространстве СНГ и в Евросоюзе. 

Консультации правительство Азарова предложило провести между 

Киевом, Москвой и Брюсселем. Тогда Брюссель достаточно 

аррогантно сказал, что они не будут разговаривать с Москвой по 

вопросам, касающимся их отношений с Украиной. Сейчас вроде как 

они заинтересованы в сотрудничестве с нами. Так что достаточно 

очевидная непоследовательность наших западных партнеров, а в 

последнее время к моему восприятию их еще добавилось ощущение, 

что они пребывают в некой растерянности, конечно, не помогает 

нам на различных этапах наших контактов. 

В любом случае, они знают, что санкции для нас абсолютно 

неправомерны, они приведут лишь к созданию искусственных и 

ненужных барьеров на пути нормальных контактов, на пути 

нормального общения. Наша позиция в этом отношении не 

меняется. И убежден (я говорил об этом своим коллегам), что это 

попросту иррационально. Кстати, иррациональность проявлялась и в 
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таком вопросе, как возможность проведения через ОБСЕ решения о 

направлении миссии наблюдателей в Украину, а это была одна из 

главных тем последних дней. Причем мы уже где-то неделю назад 

готовы были поддержать такое решение Постоянного совета ОБСЕ, 

но наши партнеры с упорством настаивали на том, чтобы 

наблюдатели поехали, согласно формулировке предлагавшегося им 

текста, по всей Украине, включая Крым.  

На мой вопрос, отдают ли они себе отчет в том, что 

произошло за последнее время, они отвечали: "Да, но, может быть, 

вы еще передумаете". Трудно разговаривать с людьми, которые, если 

цитировать одного известного политического деятеля, оторвались от 

реальности. Но тем не менее мы такие разговоры продолжаем. И 

нашими главными критериями в ходе работы в ОБСЕ, а именно эту 

работу мы в последние дни обсуждали и с американцами, и с 

немцами, с французами, с руководителями ОБСЕ, имею в виду 

президента Швейцарии… В ходе этих переговоров мы исходим из 

очень простой вещи. Во-первых, необходимо четко сказать, что это 

касается только Украины и не может касаться Крыма. Во-вторых, в 

отличие от того, что хотели наши западные партнеры, мы не можем 

поддержать расплывчатые решения, которые будут давать, по сути 

дела, Секретариату ОБСЕ карт-бланш в том, что касается количества 

наблюдателей и районов их развертывания. Они хотели направить 

наблюдателей прежде всего на Юг и Восток. Мы "за", потому что там 

происходят провокации, осуществляемые боевиками и 

экстремистами, которых туда засылают из других регионов Украины, 

но мы также убеждены, что и на Западе, и в Киеве есть на что 

посмотреть и что проанализировать, тем более что задача миссии 

сформулирована как контроль за соблюдением прав человека и прав 
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национальных меньшинств, языковых меньшинств и в целом 

гуманитарной ситуации.  

Поэтому мы в итоге настояли на том, что в проекте решения, 

который сейчас почти готов к принятию, четко обозначена 

предельная численность наблюдателей, которые могут быть 

направлены на Украину, и перечислены регионы, куда они будут 

направляться: это и Киев, и Запад, и Юго-Восток Украины. Конечно, 

никакого упоминания о Крыме там нет и быть не может. Любые 

изменения этого мандата потребуют нового решения Постоянного 

совета ОБСЕ. Если наши партнеры подтвердят понимание, которое 

сейчас зафиксировано на бумаге, мы будем готовы проголосовать за 

это решение хоть сегодня. Надеюсь, так оно и произойдет. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Владимир Михайлович Джабаров, пожалуйста. 

В.М. Джабаров, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете 

Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Еврейской автономной области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемый Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как Вы 

относитесь к поддержанию контактов на парламентском уровне 

между Россией и Украиной в современных условиях? Спасибо. 

С.В. Лавров. Отношусь позитивно, потому что мы вообще 

никогда не бываем ни в каких ситуациях сторонниками разрыва 

контактов, и не нужно, наверное, идти на поводу у эмоций. Нам в 

любом случае с украинскими соседями, с украинскими братьями 

жить рядом и заниматься многими совместными проектами, в том 

числе необходимыми для того, чтобы наши люди чувствовали 
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комфортность при общении друг с другом, а в этом они кровно 

заинтересованы.  

Межпарламентское сотрудничество в этих контактах играет 

очень важную роль, позитивную роль, и мы будем приветствовать 

любые профессиональные межпарламентские контакты. И мы знаем 

о том, насколько конструктивно настроена наша парламентская 

дипломатия на всех направлениях реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Александр Владеленович Вайнберг, пожалуйста. 

А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, представитель 

в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Нижегородской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 

Председательствующий. Зажигается, Сергей Викторович, 

панель. У сенатора, который говорит, зажигается панель.  

А.В. Вайнберг. Уважаемый Сергей Викторович! Нам сегодня 

предстоит ратификация Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым. А предполагается ли аналогичная процедура в 

Крыму и Севастополе? И в какие сроки, скажите, пожалуйста. 

Спасибо.  

С.В. Лавров. Вы знаете, в том, что касается Крыма и 

Севастополя, аналогичная процедура там не предполагается. По 

Венской конвенции о праве международных договоров договор 

вступает в силу в порядке, предусмотренном соответствующим 

договором.  

В Договоре, который был подписан в Кремле 18 марта, исходя 

из желания ускорить эту процедуру, которое высказали крымчане, 
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записано, что он временно применяется с даты его подписания, то 

есть с 18 марта, и второе, что Республика Крым с этой же даты 

считается принятой в Российскую Федерацию. До того как это 

подписание состоялось, Верховный совет Республики Крым и 

Городской совет Севастополя приняли решения, которые были 

основаны на результатах общекрымского референдума. Этими 

решениями они уполномочили своих представителей подписать этот 

Договор, который, повторю, согласно его же тексту вступает в силу 

сразу после подписания.  

Что касается Российской Федерации, то в нашем случае эти 

процедуры необходимо провести в соответствии с нашим 

законодательством, чем мы сейчас и занимаемся.  

Председательствующий. Спасибо. 

Алексей Иванович Александров.  

А.И. Александров, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, 

представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Калужской 

области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемый Сергей Викторович! В Киеве заговорщики с 

участием нацистов, террористов и антисемитов совершили 

вооруженный антиконституционный государственный переворот. 

Имели место и убийства, и издевательства над людьми, мы всё это 

видели. Как Вы относитесь к изданию "белой книги" об этих 

событиях? Спасибо. 

С.В. Лавров. Отношусь позитивно, считаю, что это 

необходимо сделать. Более того, в нашем министерстве по линии 
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уполномоченного МИД Российской Федерации по вопросам прав 

человека, верховенства права мы такое поручение уже дали. 

Скрупулезно собираем все факты, которые свидетельствуют о 

бесчинствах неонацистов и экстремистов, и хотим максимально 

оперативно такую работу завершить.  

Если есть интерес у наших парламентариев параллельную 

работу провести или подключиться к нашим усилиям, мы будем 

только приветствовать.  

Председательствующий. Спасибо. 

Николай Александрович Федоряк. 

Н.А. Федоряк, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Уважаемый Сергей Викторович! В соответствии с пунктом 3 

статьи 3 федерального конституционного закона о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым предусматривается 

разграничение морских пространств Черного и Азовского морей. 

Когда планируется завершить эту работу? 

С.В. Лавров. Переговоры по разграничению этой акватории 

идут с 1999 года. Шли они непросто. Каждый раз, когда менялась 

власть на Украине, происходили изменения в подходах украинской 

стороны. Но в 2010 году где-то в декабре был достигнут 

принципиальный компромисс, который обеспечивал интересы и 

Российской Федерации и Украины в Азовском, Черном морях и в 

Азово-Керченской акватории.  

Сейчас, когда произошли события последних дней, когда 

подписан ратифицируемый сегодня Договор и принимается сегодня 

конституционный закон, ситуация, конечно же, изменилась и 
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потребуется определенное время для возобновления этих 

переговоров. Речь идет, разумеется, о соответствующей части 

Азовского моря и соответствующих пространствах Черного моря. 

Керченский пролив, как Вы понимаете, сейчас уже больше не может 

являться предметом этих переговоров.  

Председательствующий. Спасибо. 

Сергей Леонидович Катанандов.  

С.Л. Катанандов, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель 

в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 

власти Республики Карелия. 

Уважаемый Сергей Викторович! Статья 6 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" устанавливает переходный период до 

1 января 2015 года, в течение которого должны быть урегулированы 

вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, 

кредитную и правовую системы Российской Федерации и систему 

органов госвласти. Может быть, стоит создать специальную 

комиссию при Президенте Российской Федерации или 

Правительстве Российской Федерации, чтобы уложиться в столь 

жесткий срок? Ведь работа предстоит большая. 

С.В. Лавров. Вы знаете, это уже не совсем в компетенции 

Министерства иностранных дел. Это уже как бы наши внутренние 

дела. Но тем не менее исхожу из того, что систематизация усилий 

различных ведомств весьма и весьма полезна и, наверное, можно 

рассмотреть и предлагаемый Вами вариант.  
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Как Вы знаете, Президент уже сейчас взял под свой личный 

контроль реализацию всех этих положений Договора, включая 

вопросы гражданства, социальной поддержки, пенсионного 

обеспечения, образования, транспорта и многого другого, и 

соответствующие поручения министрам уже даны. И, насколько я 

знаю, Президент намерен продолжать регулярно контролировать ход 

выполнения этих поручений. Так что, наверное, это само по себе 

уже является механизмом контроля. А какие могут потребоваться 

дополнительные административные меры… я думаю, такие решения 

будут приняты. 

Председательствующий. Спасибо. 

Валерий Васильевич Сударенков, пожалуйста. 

В.В. Сударенков, член Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, представитель 

в Совете Федерации от исполнительного органа государственной 

власти Калужской области. 

Спасибо большое.  

Уважаемый господин министр! Неделю назад (примерно 

неделю назад) вы передали перечень вопросов из пяти пунктов, 

которые необходимо обсудить и принять позитивные решения с 

партнерами. Скажите, пожалуйста, на сегодня с учетом новых 

реалий эти пункты сохраняют силу? И как идет процесс работы по 

этому документу? 

С.В. Лавров. Что касается нас и нашего подхода, эти пункты, 

безусловно, мы считаем сохраняющими свою актуальность в полной 

мере. Да, собственно, с ними очень трудно спорить, поскольку, 

прежде всего, они опираются на положения документа от 21 февраля, 

который был подписан Януковичем и тремя лидерами тогдашней 

оппозиции, включая, кстати, руководителя партии "Свобода", 
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которая была признана Европарламентом антисемитской, 

ксенофобской и расистской. И под этим документом от 21 февраля 

стоят подписи трех министров иностранных дел европейских 

государств. Это, как говорится, формальная сторона дела. А если 

говорить по существу, то там идет речь о необходимости разоружить 

незаконные вооруженные формирования, о необходимости 

освободить незаконно занятые здания, улицы, площади и обеспечить 

нормальное функционирование населенных пунктов на Украине. И 

там идет речь о необходимости срочно начать конституционную 

реформу, которая учитывала бы в полной мере интересы всех без 

исключения регионов Украины, разумеется, при признании права 

народов Крыма воспользоваться своим правом на самоопределение и 

признании результатов референдума как уже объективной 

реальности. И на основе конституционной реформы мы предлагаем 

проведение выборов, это тоже предусмотрено в документе от 

21 февраля. Поэтому здесь очень сложно спорить.  

Единственная более конкретная вещь, которая записана в 

наших предложениях, – это убежденность в том, что целью 

конституционной реформы должна быть федерализация Украины и 

что результаты конституционной реформы должны быть одобрены 

всеми регионами, для того чтобы государственность этой страны 

была устойчивой, и это должно быть вынесено на всенародный 

референдум.  

Поначалу наши западные партнеры скептически, негативно 

отнеслись к нашей инициативе. Звучали даже заявления о том, что, 

дескать, после того, как Янукович уехал из страны, соглашение от 

21 февраля утратило свой смысл. Но я сейчас перечислил эти вещи, 

которые в нем предусмотрены, невозможно спорить с тем, что они 

должны быть на повестке дня при любом развитии событий. И я с 
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признательностью отмечаю, что, наверное, по итогам наших 

регулярных контактов в Германии руководство министерства 

иностранных дел выступило недавно публично в ходе официального 

мероприятия за то, чтобы реализовать вот те вещи, которые я 

перечислил. Правда, наши украинские соседи попытались 

представить эти наши предложения, пять пунктов, как 

вмешательство во внутренние дела Украины, как попытку навязать 

Украине принципы, "несвойственные (цитирую) ее 

государственности, а именно двуязычие и федеративное устройство". 

Не знаю, почему такой вывод делается, что это несвойственно для 

украинской государственности. Надеюсь, что подобные подходы 

будут пересмотрены.  

И по крайней мере мы убеждаем наших западных партнеров, 

что нужно развеивать иллюзии относительно того, что политический 

процесс может быть начат на основе принятия той логики, что 

конфликт происходит между Россией и Украиной. Этого конфликта 

нет. То, что происходит там, – это глубокий кризис украинской 

государственности, и нужно делать всё, чтобы его преодолеть. Но 

для этого надо побуждать самих украинцев и прежде всего тех, кто 

захватил власть, начать, как сейчас принято говорить, инклюзивный 

диалог с участием всех регионов, а не пытаться проводить реформу 

опять в кругу тех, кто называет себя правительством победителей. 

Наши западные партнеры склоняются к тому, что это все-таки 

единственный путь из кризиса. Будем эту работу терпеливо 

продолжать, хотя, конечно, убеждать наших коллег, которые с 

самого начала заняли одностороннюю предвзятую позицию, очень, 

очень непросто. Но им надо помогать тоже отойти от той 

иррациональной позиции, которую они с ходу и, наверное, не 

продумав до конца всю ситуацию, заняли. 
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Председательствующий. Благодарю Вас, Сергей Викторович, 

за очень содержательные ответы. Вопросы исчерпаны. Прошу Вас 

присаживаться. 

Коллеги, как мы условились, сейчас позвольте предоставить 

слово председателю Комитета Совета Федерации по международным 

делам Михаилу Витальевичу Маргелову.  

Михаил Витальевич, пожалуйста, Вам слово. 

М.В. Маргелов, председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам, представитель в Совете Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Викторович, коллеги! Комитет Совета Федерации по 

международным делам сегодня, 21 марта 2014 года, на своем 

заседании рассмотрел и рекомендует Совету Федерации одобрить 

Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов". 

Рассмотрение в Совете Федерации представленного Договора 

имеет историческое значение. Он предусматривает принятие в состав 

России Республики Крым и образование двух новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Необходимо признать, что государственный переворот на 

Украине и вооруженный захват власти откровенными национал-

радикалами и русофобами в братской нам стране не мог не 

обострить крымский вопрос. Развитие кризиса украинской 

государственности, деятельность карательных отрядов правого 

сектора и репрессии новоявленных властей против граждан Украины, 

исповедующих отличные от бандеровских политические взгляды, 
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создали реальную угрозу жизни и безопасности крымчан. В такой 

Украине, где запрещается русский язык, попираются права 

национальных меньшинств, агрессивно навязывается русофобская 

идеология, растаптывается память о Великой Отечественной войне, 

бандитами в масках избиваются политические оппоненты, крымчане 

и севастопольцы жить не захотели. На референдуме 16 марта этого 

года они в полном соответствии с международными 

демократическими стандартами реализовали свое право на 

самоопределение, сделав свободное волеизъявление о воссоединении 

с Российской Федерацией. 

Как вы знаете, делегация нашей палаты участвовала в 

наблюдении за ходом проведения этого референдума и была 

свидетелем патриотического подъема жителей Крыма и Севастополя  

и их искреннего желания вернуться домой – в Россию. 

В этом Договоре подробно прописываются такие вопросы, как 

порядок приобретения гражданства Российской Федерации, действие 

законодательства Российской Федерации на территориях Крыма и 

Севастополя, порядок функционирования органов госвласти и 

органов местного самоуправления, особенности несения воинской 

повинности, установление государственной границы Российской 

Федерации. Договор также устанавливает, что русский, украинский и 

крымско-татарский языки в Республике Крым будут иметь статус 

государственных. 

Представленный Договор полностью соответствует нормам 

международного права, в том числе Уставу ООН, в полной мере 

реализует право народов Крыма на самоопределение. 

Комитет просит поддержать этот федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Михаил Витальевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к председателю комитета? Нет.  
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Благодарю Вас, присаживайтесь. 

Как мы условились, поскольку два закона взаимоувязаны, мы 

обсуждаем оба закона, а голосовать, естественно, будем раздельно. 

Позвольте предоставить слово для содоклада Андрею 

Александровичу Клишасу, председателю Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству, правовым и 

судебным вопросам, развитию гражданского общества.  

Пожалуйста, Андрей Александрович. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству, правовым и судебным 

вопросам, развитию гражданского общества, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Красноярского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Я 

представлю вам позицию нашего комитета по федеральному 

конституционному закону. 

В соответствии со статьей 65 Конституции Российской 

Федерации и требованиями статьи 8 Федерального 

конституционного закона "О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового 

субъекта" 19 марта 2014 года Президент Российской Федерации внес 

в Государственную Думу одновременно с соответствующим 

Договором проект рассматриваемого федерального 

конституционного закона. 20 марта 2014 года федеральный 

конституционный закон был одобрен Государственной Думой. 

Комитетами-соисполнителями в Совете Федерации являются 

комитеты по международным делам, по обороне и безопасности, по 

бюджету и финансовым рынкам, по социальной политике, по 

экономической политике, по федеративному устройству, 
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региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 

а также комитет по Регламенту. Все эти комитеты рассмотрели на 

своих заседаниях федеральный конституционный закон и 

представили в наш комитет свои заключения. Заключения комитетов 

положительные.  

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 

в составе Российской Федерации в соответствии с положениями 

данного федерального конституционного закона образуются новые 

субъекты – Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь, которые подлежат включению в часть 1 статьи 65 

Конституции Российской Федерации. 

Государственными языками Республики Крым являются 

русский, украинский и крымско-татарский. Со дня принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым граждане Украины и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на 

территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, признаются гражданами 

Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение 

одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить 

имеющееся у них или у их несовершеннолетних детей иное 

гражданство или остаться лицами без гражданства. При этом 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, выдаются в течение трех месяцев со дня принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым. 

Выборы в органы государственной власти Республики Крым и 

в органы государственной власти города федерального значения 

Севастополя будут проведены во второе воскресенье сентября 

2015 года. До проведения выборов их полномочия осуществляют 

соответственно Государственный Совет Республики Крым и Совет 
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министров Республики Крым и Законодательное Собрание города 

Севастополя. При этом они вправе осуществлять собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных 

нормативных правовых актов, которые не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в 

органы государственной власти города федерального значения 

Севастополя будут проводиться в соответствии с нормативными 

правовыми актами данных новых субъектов и Конституцией 

Российской Федерации.  

Устанавливается также, что законодательный 

(представительный) орган государственной власти Республики Крым 

принимает Конституцию Республики Крым, а законодательный 

(представительный) орган государственной власти города 

федерального значения Севастополя – Устав города федерального 

значения Севастополя, которые не могут противоречить 

Конституции Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон содержит положение, 

согласно которому регулируется деятельность органов прокуратуры 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, также регулируются вопросы, связанные с 

организацией органов местного самоуправления. Достаточно 

подробно в законе урегулировано всё, что связано с деятельностью 

судов на территориях новых субъектов Российской Федерации, 

включая вопросы подведомственности и вопросы, связанные с 

обжалованием судебных актов.  

Очень важный момент, коллеги, на который я хочу обратить 

внимание. Федеральный конституционный закон содержит 

положение, в соответствии с которым на территориях новых 
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субъектов Российской Федерации действуют документы, в том числе 

подтверждающие гражданское состояние, образование, право 

собственности, что отдельно хочу подчеркнуть, право на получение 

пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Причем 

эти документы действуют без дополнительного подтверждения со 

стороны органов государственной власти Российской Федерации, 

если в законе не содержится такого специального требования. 

Например, такие специальные требования содержатся в отношении 

банковских лицензий.  

Кроме того, хочу отметить, что законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города Севастополя со дня принятия в 

Российскую Федерацию и образования в Российской Федерации 

новых субъектов действуют в пределах, которые не противоречат 

Конституции Российской Федерации.  

Много положений в законе, которые регулируют вопросы, 

связанные с социальной сферой, с вопросами нотариата, адвокатуры, 

охраны здоровья населения, бюджетного законодательства. Эти все 

вопросы достаточно подробно изложены в заключениях, которые 

представили наши комитеты-соисполнители. 

Федеральный конституционный закон, как уже упоминалось, 

устанавливает переходный период для данных субъектов, который 

начинается со дня принятия в Российскую Федерацию указанных 

субъектов и завершается 1 января 2015 года.  

Уважаемые коллеги, наш комитет на своем заседании 

рассмотрел данный федеральный конституционный закон, в том 

числе рассмотрел все вопросы, которые касаются процедуры 

вхождения в состав Российской Федерации и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов, и единогласно рекомендует 
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Совету Федерации одобрить данный федеральный конституционный 

закон, после чего в соответствии с положением Конституции данный 

федеральный конституционный закон будет считаться принятым. 

Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Андрей 

Александрович.  

Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  

Присаживайтесь, пожалуйста.  

Переходим к обсуждению двух законов.  

Пожалуйста, Сергей Николаевич Рябухин.  

С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам, представитель в Совете Федерации 

от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Наш 

комитет единогласно поддержал оба закона, в том числе 

федеральный конституционный закон, касающийся вхождения в 

качестве субъектов Федерации. Мы обращаем внимание, что в этом 

законе регулируются вопросы применения на территориях 

Республики Крым и Севастополя бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах, 

организации денежного обращения и банковской деятельности, 

другие вопросы финансового обеспечения.  

Для решения этих вопросов предусмотрен переходный период 

до 1 января 2015 года, о чем уже было сказано. Денежной единицей 

на территории Крыма будет российский рубль. Обмен гривен на 

рубли в кредитных организациях будет производиться до 1 января 

2015 года по официальному курсу, установленному Банком России. 

Здесь, в этой части, на наш взгляд (мы обсуждали сегодня на 
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заседании комитета этот аспект), будет неуместным и неправильным 

взимание комиссии коммерческими банками за указанные обменные 

операции. И мы представителю Центрального банка, который 

принимал участие в рассмотрении этого федерального 

конституционного закона, высказали свои рекомендации и свою 

позицию.  

Одновременное хождение гривны и рубля, а также 

осуществление расчетов в наличной и безналичной формах в гривнах 

допускаются до 2016 года. Нам предстоит большая работа (и коллега 

Катанандов здесь обращал внимание, обеспокоенность свою 

высказывал) с Министерством финансов, с другими министерствами 

и ведомствами, с Центральным банком по изменению 

законодательства. И в этой связи, мы тоже обсуждали этот вопрос на 

заседании комитета, на наш взгляд, необходимо обратиться в 

Правительство и в качестве первоочередной задачи разработать план 

мероприятий по интеграции вновь образованных регионов в 

российское законодательство, вовлечению их в бюджетный процесс, 

для того чтобы федеральный бюджет на 2015–2017 годы был 

сформирован с учетом интересов новых двух субъектов Федерации.  

Уважаемые коллеги, я бы поддержал оценку эмоционального 

настроения, которую высказал Сергей Викторович Лавров, 

эмоциональную оценку настроения крымчан. Но такой же подъем, 

энтузиазм и хорошее настроение, радостное настроение, даже со 

слезами на глазах, я бы сказал, и у большинства жителей России. 

Что называется, вытащили занозу из сердца, которая сидела 60 лет, 

особенно больно было 23 последних года.  

В этой связи, уважаемые коллеги, Валентина Ивановна, может 

быть, есть целесообразность в том, чтобы… Я думаю, Президент нас 

в этом поддержит и большинство россиян, если мы обратимся в 
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Правительство с просьбой о разработке и принятии отдельной 

специальной программы комплексного развития Крыма и 

Севастополя. Правительство сейчас активно дорабатывает 

40 программ, которые в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса должны быть внесены на экспертизу в Счетную палату до 

1 мая, 40 государственных программ. Но совершенно очевидно, что 

прописать интересы новых субъектов Федерации в этих 

40 государственных программах чрезвычайно сложно. Может быть, в 

этом смысле есть целесообразность отдельную государственную, так 

сказать, президентскую даже программу по развитию Крыма и 

Севастополя разработать?  

Суждения, вчера они прозвучали в Государственной Думе, мы 

их слышали, о том, что особая экономическая зона… У нас сейчас 

27 особых экономических зон. Но вот что касается государственной 

программы, на наш взгляд, все-таки это более целесообразный 

инструмент, который позволит реализовать план ускоренного 

интегрирования Крыма и Севастополя в экономику и бюджетно-

кредитную систему Российской Федерации.  

Прошу поддержать и решение нашего комитета, и эту идею. 

Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Сергей Николаевич. 

Я попрошу взять слово Евгения Александровича 

Серебренникова. 

Евгений Александрович, пожалуйста. 

Коллеги, много желающих записалось выступить. Прошу 

коротко, если возможно, до трех минут, не более. 

Пожалуйста. 

Е.А. Серебренников, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 
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представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики 

Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Комитет 

Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел 

обсуждаемые в части предметов ведения документы и единодушно 

отмечает следующее. Первое и главное – прах великих русских 

флотоводцев адмиралов Лазарева, Истомина, Корнилова и Ушакова, 

память о сотнях тысяч русских воинов, кровью которых полита 

крымская земля, крепости и высоты Города-героя Севастополя 

останутся священными и неприкосновенными. 

Второе и также главное – жизнь, достоинство, возможность 

самостоятельно определять свою судьбу, разговаривать на родном 

языке, воспитывать детей на исторических примерах и традициях 

предков в Крыму обеспечены всей совокупной мощью России, 

решимостью и способностью защитить права и свободы каждого 

гражданина Российской Федерации, где бы он ни находился. 

Третье и также главное – вопросы воинской обязанности и 

военной службы, создание органов военного управления, 

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других воинских формирований и органов, 

военных комиссариатов, организационно-правовые вопросы 

прохождения военной службы по контракту и по призыву решены с 

учетом особенностей Республики Крым и города Севастополя и не 

нарушают прав и свобод граждан, состоящих на военной службе в 

настоящее время. Гражданские права и свободы сотрудников 

органов безопасности, таможни и милиции Республики Крым не 

ущемлены. 
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Переходный период, предусмотренный в федеральном 

конституционном законе для формирования соответствующей 

системы обеспечения национальной безопасности на территории 

Республики Крым, позволяет решить задачи по обеспечению 

военной, государственной и общественной безопасности как на 

территориях двух новых субъектов Федерации, так и в целом на 

государственной границе Российской Федерации. 

Уважаемые коллеги, в заключение хочу подчеркнуть, что 

суверенное решение народа Крыма и всенародная поддержка 

вхождения в состав России новых субъектов Федерации – залог 

легитимности свершившихся событий. 

Члены Комитета по обороне и безопасности, еще раз говорю, 

единодушно рекомендуют одобрить состоявшееся решение. Спасибо 

за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Евгений 

Александрович. 

Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 

З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию, культуре и информационной политике, 

представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Хочу 

присоединить голос нашего комитета в поддержку исторического 

события, которое происходит в эти минуты в стенах Совета 

Федерации. Мы сегодня на заседании комитета единогласно 

приняли решение рекомендовать одобрить обсуждаемые 

федеральные законы. Крымчане определили свое будущее в составе 

России в полном соответствии с демократическими процедурами и 
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нормами международного права, добавлю, достойно, мужественно и 

безупречно. 

У русского мыслителя Ивана Ильина, который сам пережил 

разлуку с Родиной, есть такие слова: "Не пытайтесь свести Родину к 

телесному, к земле и природе... Посмотрите, силою судеб мы 

оторваны от всего этого, а она незримо присутствует в нас, она не 

покинула нас и мы не оторвались от нее. Видим Россию любовью и 

верою, делим ее муку и знаем, что придет час ее воскресения и 

возрождения". И такой час настал. У нашей страны отныне будет 

новая общая судьба. Убеждена, общая судьба будет и у наших детей. 

Вы знаете, как мы с вами два года реализуем Национальную 

стратегию действий в интересах детей, утвержденную указом 

Президента. В комитете мы видим реальные возможности 

совместной работы с нашими коллегами из Крыма по всем вопросам 

ведения нашего комитета, но особенно в области защиты семьи, 

материнства и детства. 

Согласитесь, коллеги, именно детям предстоит продолжать то, 

что мы с вами закладываем сегодня. В самых ближайших планах 

комитета – вовлечение творческой интеллигенции, детей, молодежи 

Крыма и Севастополя в мероприятия идущего Года культуры. Ведь 

культурное наследие Крыма бесценно, оно отражает наши общие 

корни и духовные истоки. 

Сообщаю, что уже началась работа по синхронизации 

образовательных программ. Минобрнауки формирует рабочую 

группу по адаптации системы образования Крыма к российской. 

Много вопросов по ЕГЭ. Цитирую министра Ливанова: "ЕГЭ не 

будет обязательным для выпускников школ Крыма, так как они 

учились по другим программам. Для них поступление в российские 
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вузы будет традиционно организовано на основе выпускных 

школьных экзаменов". 

Далее. Еще до референдума и по сегодняшний день в Совет 

Федерации, Госдуму поступают многочисленные обращения от 

ветеранов "Артека" с тревогой за судьбу уникального детского центра, 

известного во всем мире. К большому сожалению, в последние 

десятилетия "Артек" находится в ситуации постоянной 

нестабильности, финансовых потрясений, фактически на грани 

развала, превратился в коммерческую структуру, о чем с болью 

говорили на днях наши крымские коллеги. 

В этой связи убедительно просим Вас, уважаемая Валентина 

Ивановна, обратиться к Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину с предложением о создании на 

базе "Артека" федерального центра для детей – российских, 

украинских, из стран СНГ и дальнего зарубежья. Там мы могли бы 

готовить юных парламентариев, послов доброй воли, будущих 

лидеров и использовать уникальные климатические условия для 

укрепления здоровья детей. Подумаем вместе, коллеги. 

Завтра и послезавтра наша большая делегация вылетает в 

Совет Европы на Конгресс местных и региональных властей. Уже 

стоит в повестке внесенный срочно вопрос о ситуации на Украине. 

Хочу заверить вас, уважаемые коллеги: наша позиция в 

Страсбурге будет твердой и решительной, потому что она правдивая 

и справедливая. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Зинаида Федоровна. 

Жанна Яновна Иванова, пожалуйста. 

Ж.Я. Иванова, член Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству, правовым и судебным 

вопросам, развитию гражданского общества, представитель в Совете 
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Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Сахалинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Мы все 

переживаем историческое событие – Крым и Севастополь 

возвращаются домой путем демократии, путем участия в 

референдуме. 

Я хочу сказать, что детство мое прошло в Крыму, в городе, в 

котором жили и творили Иван Айвазовский, Александр Грин, городе, 

название которого ласкает слух, – Феодосии. Город, в котором 

живет моя мама, которая на сегодняшний момент больше, чем я… не 

я, а именно она меня поддерживала неистовой верой в то, что 

происходит самое главное для всех жителей того региона, где она 

уже много лет живет, а это именно верой в будущее. И со слезами на 

глазах она говорила о том, как незнакомые друг другу люди 

протягивали руки, и соседи, которые настолько поверили в это 

будущее, забыли о ссорах, о распрях, и плечом к плечу, держась за 

руки, шли на референдум. 

Я хочу сказать, что и мой регион, Сахалинская область, 

сахалинцы и курильчане поддержали и передают слова 

благодарности Валентине Ивановне, вам, коллеги, за то, что мы 

мобильны, за то, что мы дисциплинированны и ответственны. 

Более того, я за тот период, что работаю в стенах палаты 

регионов нашего парламента, хочу сказать, что наряду с теми 

законами, которые мы принимали – конституционными, 

федеральными, впервые мы держим на руках тот конституционный 

закон, который дает нам возможность увидеть… наряду с 

экономическими изменениями в будущем в Крыму и Севастополе 

мы увидим ряд серьезных изменений, прописанных в рамках 

социального аспекта, на которые я (попрошу немного внимания) 
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обращу свое внимание. А именно: граждане Украины и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Крым и в городе Севастополе, имеют право на получение пенсий, 

пособий и других льгот в рамках социальной поддержки, а также на 

охрану здоровья в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Общая сумма материального обеспечения неработающих 

пенсионеров должна быть не меньше прожиточного минимума 

пенсионеров, который был закреплен до этого на территориях 

Крыма и Севастополя. 

Далее. Размер пенсий, пособий и льгот не может быть и 

уменьшен, и в соответствии с этим социальные выплаты должны 

быть уравнены с выплатами, которые действуют на территории 

Российской Федерации, уже до периода 1 января 2015 года, чтобы 

провозгласить, что будет реальное повышение пенсий и пособий. 

Законодательство об обязательном социальном и медицинском 

страховании начинает меняться с 1 января того же года, 2015 года, 

что даст возможность реально за последние два десятилетия 

гражданам, проживающим на территориях Крыма и Севастополя, 

получить достойную, полноценную медицинскую помощь. 

Я хочу сказать, коллеги, что мы переживаем очень 

значительный исторический момент, мы все современники этого 

события и вместе мы еще и участники этого процесса. И слава богу, 

что у нас Президент Путин, спасибо, что у нас настолько высокое 

самосознание граждан. Мы будем рады тому, что люди 

поддерживают нас против фашизма и национализма и, конечно же, 

могут на своем родном языке сказать "мама" и "Родина"! Я всех вас 

поздравляю, мы голосуем за закон, за будущее! 

Председательствующий. Спасибо. 

Алексей Иванович Александров, пожалуйста. 
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Коллеги, еще раз убедительно прошу: до трех минут, 

пожалуйста, иначе все не смогут выступить. 

А.И. Александров. Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! Безупречная правовая позиция России по 

Украине понятна сегодня и юристам, и не юристам. Я убежден, что 

настанет время, когда юристы-международники и студенты будут 

изучать эту правовую ситуацию, и она будет примером юридического 

решения международной проблемы. Удивляет вельможная 

гневливость наших американских друзей в отношении референдума 

в русском Крыму. Если бы речь шла о референдуме на Кубе, можно 

было бы понять озабоченность США. Но когда речь шла о русской 

территории, о русском населении, о практически подавляющем 

большинстве русских людей, которые голосуют очевидно, 

однозначно, в прямом эфире, по телевидению, по существу, и это 

вызывает непонятную, совершенно неадекватную реакцию. 

Но я бы хотел сказать несколько слов об американских 

"черных" списках внесудебных репрессий. Именно об этом идет 

сегодня речь. Это очень опасная тенденция в международных 

отношениях, я имею в виду эти "черные" списки внесудебных 

репрессий. Вообще "черные" списки возникли во времена 

Средневековья, в ХХ веке они применялись фашистской Германией 

и в России в известный период незаконных репрессий. 

Настораживает и секретная часть очень часто "черных" списков в 

американской деятельности. Речь идет о Европе, о возможной 

физической расправе в отношении людей, членов их семей, 

секретных тюрьмах и пытках. 

Особое значение имеют угрозы в отношении депутатов. Вы 

только подумайте: в условиях демократической правовой 

государственности страна, называющая себя родиной свободы, 
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угрожает демократически избранным депутатам другой 

демократической страны за их свободное голосование. А если 

чиновникам США не понравится голосование судей Европейского 

Суда по правам человека, их тоже включат в эти "черные" списки? 

Так и хочется сказать нашим американским друзьям: Америка, 

очнись, не позорь себя! Только гласные и публичные переговоры по 

исторической, нравственной и правовой характеристике событий на 

Украине могут нормализовать ситуацию. 

В своей книге "Дерзость надежды" президент Соединенных 

Штатов Америки Обама пишет о надежде на мир, а не на войну. 

Очень бы хотелось ему верить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Артур Николаевич Чилингаров, пожалуйста. 

А.Н. Чилингаров, член Комитета Совета Федерации по 

международным делам, представитель в Совете Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Тульской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, 

уважаемый Сергей Викторович! Валентина Ивановна, Вы просили 

определиться. Докладываю: я с сердечной теплотой принимаю 

решение о присоединении Крыма и Севастополя к России. Для меня 

Крым и Город-герой Севастополь дороги не менее моего родного 

Ленинграда. Полярники всегда любили и продолжают любить Крым 

за теплоту и гостеприимство. 

Уважаемые коллеги! Мы сегодня принимаем важное 

историческое решение о ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. Это стало возможным благодаря выбору абсолютного 
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большинства жителей Крыма и Севастополя, а также твердой и 

решительной позиции Президента России Владимира 

Владимировича Путина и поддержке многонациональной России.  

Трудно переоценить тот патриотический подъем, который 

переживают в настоящее время не только политики, политические 

партии, но и многие граждане России, далекие от политики. Это 

решение мы принимаем исходя прежде всего из правовых и 

политических аспектов вопроса, а также из международной практики.  

Коллеги, нам предстоит провести огромную работу по 

реализации Договора и федерального конституционного закона об 

образовании в составе России новых субъектов. Правительство 

России готовит большой пакет документов по реализации 

положений указанных законов. Совет Федерации, как палата 

регионов, должен ускорить этот процесс. Было бы уместно 

напомнить в этот день о той большой и разносторонней помощи 

Севастополю, которую в течение многих лет оказывали Москва и 

другие регионы. Уверен, что мы найдем ресурсы в своих регионах 

для поддержки Крыма и Севастополя.  

Уважаемые коллеги, нельзя забывать о братском народе 

Украины. С Украиной нас связывают общая история, духовные и 

культурные ценности, боевое братство, наше общее будущее. Мы 

желаем процветания нашему соседу Украине.  

Очень коротко, пользуясь случаем, не могу не поделиться 

радостным событием. На днях Комиссия Организации 

Объединенных Наций (не совсем по теме, но, может быть, и по теме) 

по границам континентального шельфа приняла решение и признала 

Охотское море, богатое биоресурсами и углеводородами, внутренним 

российским морем, с чем вас и поздравляю.  
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Уважаемые коллеги, давайте все единогласно проголосуем за 

ратификацию Договора о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя.  

Россия не может идти на компромиссы, когда речь заходит об 

интересах и жизни своих соотечественников. Где бы ни находился 

российский гражданин, Родина в беде его не оставит. На том стоим 

и стоять будем. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. Список желающих 

выступить и тем самым дополнить санкционный список 

"вашингтонского обкома" достаточно большой. (Оживление в зале.) Я 

вам признательна за поддержку, за то, что вы решили разделить 

нашу с Клишасом и другими коллегами славу.  

Но, коллеги, действительно, надо завершать обсуждение, 

поэтому, если вы не возражаете, я бы предоставила все-таки слово 

Анатолию Григорьевичу Лыскову, который особо попросил дать ему 

слово в числе выступающих, и на этом обсуждение завершить, 

приступить к голосованию. Нет у вас возражений? Нет. Спасибо 

большое. 

Анатолий Григорьевич Лысков. 

А.Г. Лысков, член Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству, правовым и судебным 

вопросам, развитию гражданского общества, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Липецкой области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

f349c.doc   14.11.2006   12:03:55 



 36 

 

Уважаемые коллеги! Более 45 лет назад, сдав подводную лодку 

второму экипажу после 10-месячного похода в Средиземном море, 

мы возвращались на плавбазе домой. Подходя к Севастополю, на 

палубу высыпала вся команда, и когда мы увидели мыс Сарыч, 

кусочек маленький земли крымской, у всех на глазах выступили 

слезы. Мы возвращались домой. Вот эти слезы радости от 

возвращения домой я увидел в глазах всех крымчан. Прямые 

трансляции шли, вы были свидетелями. И для того, чтобы президент 

Соединенных Штатов Америки достаточно глубоко понял, что такое 

возвратиться домой, и в качестве парламентской рекомендации с 

трибуны парламента Российской Федерации я решил направить или 

огласить сегодня ему письмо в виде политической эпиграммы: "О, 

господин Барак Обама, откройте президентский взор, не нужен штат 

Ваш Алабама, теперь наш Крым, как наш дозор. Взойдем на пик 

горы Ай-Петри, чтобы пропеллер там висел, чтоб Белый дом у Вас 

проветрить и злой чтоб умысел осел. Осядет он – и Вам надолго 

полегче станет голове, у нас есть Крым и наша Волга, не стройте 

козни нам извне. Вам будет славно в Белом доме – кругом уютно и 

светло. Ваш круг общения не в обкоме, Вам портят ястребы чело. О, 

президент Барак Обама, я предлагаю дело Вам – две рюмки водки 

вместо срама за Крым, пришедший снова к нам".  

Я прошу голосовать за эти законы. (Аплодисменты.)  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Коллеги, переходим к голосованию. Прошу подготовиться к 

голосованию за одобрение Федерального закона "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов". 

Прошу всех голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 06 мин. 16 сек.) 
За 155 чел. 93,4% 
Против 0 чел. 0,0% 
Воздержалось 0 чел. 0,0% 
Голосовало 155 чел. 
Не голосовало 11 чел.  
Решение:  принято 

Решение принято. (Аплодисменты.)  

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". Прошу всех голосовать. Идет 

голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 07 мин. 00 сек.) 
За 155 чел. 93,4% 
Против 0 чел. 0,0% 
Воздержалось 0 чел. 0,0% 
Голосовало 155 чел. 
Не голосовало 11 чел.  
Решение:  принято 

Решение принято. (Бурные продолжительные аплодисменты. Все 

встают.) 

Коллеги, прошу присаживаться. Благодарю вас.  

Мы являемся не свидетелями, а участниками тех исторических 

событий, которые произошли в эти дни. И мы с чувством 

достоинства, ответственности, патриотизма исполнили свою также 

историческую миссию.  

Уважаемые коллеги, у нас есть еще один вопрос – о проекте 

заявления Совета Федерации. Я попрошу взять слово Ильяса 

Магомед-Саламовича Умаханова по этому вопросу. Пожалуйста. 

f349c.doc   14.11.2006   12:03:55 



 38 

 

И.М.-С. Умаханов. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Парад санкций продолжается, списки 

расширяются, поэтому вашему вниманию предлагается проект 

заявления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросу о санкциях Соединенных Штатов Америки и 

Европейского союза.  

Я признателен всем коллегам, которые направили свои 

замечания и предложения по данному документу. В представленном  

варианте даны принципиальные оценки неприемлемости 

политического шантажа. При доработке проекта заявления мы 

существенно снизили его конфронтационный градус, что позволило 

придать ему большую сбалансированность и конструктивную 

направленность. Заявление отражает нашу заинтересованность в 

скорейшем политическом урегулировании ситуации на Украине, 

сохранении и дальнейшем развитии наших дружеских и 

добрососедских российско-украинских отношений.  

Соревнования в области санкций – это не наш выбор, мы 

открыты для широкого диалога, в том числе на площадках 

межпарламентского сотрудничества.  

Поэтому прошу поддержать предложенный вариант заявления 

в целом.  

Если есть вопросы, я готов ответить.  

Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы?  

Проект заявления у вас на руках. В соответствии с этим 

заявлением и следуя логике наших западных партнеров, мы готовы, 

чтобы весь состав Совета Федерации, все сенаторы, – смысл этого 

заявления – был включен в этот санкционный список. 

Коллеги, здесь четко и ясно прописано это решение, поэтому, 

если кто-то с ним не согласен, вы можете не поддерживать 
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заявление. А сейчас я хочу поставить этот проект постановления 

Совета Федерации на голосование.  

Кто за то, чтобы его принять? Замечаний нет ни у кого? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление "О Заявлении Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросу о санкциях Соединенных Штатов Америки и Европейского 

союза" (документ № 79) в целом, прошу голосовать. Коллеги, прошу 

всех проголосовать. Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 10 мин. 14 сек.) 
За 154 чел. 92,8% 
Против 0 чел. 0,0% 
Воздержалось 1 чел. 0,6% 
Голосовало 155 чел. 
Не голосовало 11 чел.  
Решение:  принято 

Решение принято.  

Один человек воздержался. Это его право. (Оживление в зале.) 

Коллеги, некорректно себя ведете.  

Уважаемые члены Совета Федерации! Эти исторические 

события свершились благодаря воле нашего Президента, благодаря 

единодушному решению жителей Крыма, единодушной поддержке 

этого курса, внешнеполитического курса, внутреннего курса, 

Президента Российской Федерации российскими гражданами. Это 

свершилось в том числе благодаря очень профессиональной, очень 

точной дипломатической работе нашего Министерства иностранных 

дел, во главе которого – Министр иностранных дел Сергей 

Викторович Лавров. Так совпало, что ко дню его рождения Совет 

Федерации подготовил такой замечательный исторический подарок.  

Мы, Сергей Викторович, очень высоко ценим Вас как 

министра, мы очень высоко ценим Вашу последовательную 
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патриотическую настойчивую внешнеполитическую линию по 

защите национальных интересов Российской Федерации. 

Выступления Чуркина в Совете Безопасности, Вы знаете, доставляют 

огромное не только профессиональное удовлетворение, но и 

огромное эстетическое наслаждение от его иронии, от его чувства 

юмора и от последовательной политики, которую он проводит по 

Вашему поручению, по поручению Президента.  

Нам повезло с Министром иностранных дел. Вы 

блистательный дипломат, Вы настоящий патриот, Вы высочайший 

профессионал. И, Сергей Викторович, позвольте мне от имени всего 

состава Совета Федерации сердечно поздравить Вас с днем рождения 

и с тем, что мы поставили сегодня последнюю точку в той 

многоходовой труднейшей дипломатической работе, которую Вы 

вели всё это время, выполняя поручения Президента Российской 

Федерации по обеспечению национальных интересов России и по 

тому огромному событию, которое произошло благодаря в том числе 

Вашей личной работе. Спасибо Вам, мы Вас поздравляем. 

(Аплодисменты. Все встают.) 

Спасибо. Коллеги, присаживайтесь. Буквально две секунды. У 

нас еще сегодня, в такой исторический день, день рождения у 

Анатолия Моисеевича Бондарука, заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Давайте 

также Анатолия Моисеевича поздравим. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, также хочу проинформировать, что в 

холле 2-го этажа развернута к сегодняшнему заседанию небольшая 

выставка "Пейзажи Крыма". Эта экспозиция – подарок студентов и 

преподавателей Санкт-Петербургского института живописи, ваяния 

и зодчества имени Репина, выражение их отношения к 

воссоединению России и Крыма. Выставка очень светлая, полотна 
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буквально пронизаны любовью к прекрасной земле Тавриды. Я 

советую обязательно ее посмотреть.  

Еще раз поздравляю всех с такой единодушной поддержкой 

этих важнейших решений. Вопросы повестки исчерпаны. Очередное 

заседание Совета Федерации состоится, напоминаю, 26 марта 

текущего года.  

Триста сорок девятое (внеочередное) заседание Совета 

Федерации объявляется закрытым. (Звучит Государственный гимн 

Российской Федерации. Все встают.) (Аплодисменты.) 

Коллеги, благодарю вас.  

 
Начальник Управления информационных 
технологий и документооборота 
 
Начальник отдела автоматизированной  
подготовки и выпуска стенограмм 
 
Консультант 
 

 
В.В. Попов 
 
 
С.П. Кашпировская 
 
Е.Н. Зоткина 
 
 

 

Приложение к стенограмме  

Поступили заявления членов Совета Федерации с просьбой 

учесть их голоса "за" при голосовании за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов", Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и 

за принятие постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
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по вопросу о санкциях Соединенных Штатов Америки и 

Европейского союза": 

З.М. Сабсаби, заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представителя в Совете 

Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Чеченской Республики; 

Е.Г. Тарло, члена Комитета Совета Федерации по 

экономической политике, представителя в Совете Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Тамбовской области. 
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